Презентация журналов «Оляпка» и «Родничок».
Здравствуйте, ребята!
Скажите, вы любите читать журналы? Какие детские журналы вы знаете? А знаете ли
вы, что в Пермском крае тоже выпускают интересные детские журналы?
Сегодня я познакомлю вас с двумя такими журналами.
Первый из них называется «Оляпка».
Самую первую Оляпкину книжку составил редактор
Тимофей Игнатьевич Вершинин. Тимофей Игнатьевич был
очень славный человек. Длинный, сутуловатый, немного
неловкий, в больших очках. Глядя на него, трудно было
представить, что он участвовал в Великой Отечественной
войне и в боях с фашистами был ранен. На военного он
нисколько не походил. Скорее, на библиотекаря: всегда
носом в книге. Кстати, по профессии он и был
библиотекарь. Очень любил книги, помогал их делать,
особенно книги по истории нашего края. И «Оляпку» он
составлял как книгу для ребят Прикамья о крае, в котором
они живут.
Дети полюбили сборник не только за интересное содержание, но и за название.
Вспоминают, что имя книжке помогал найти писатель Алексей Михайлович Домнин.
Он много бродил по лесам со своей замечательной охотничьей собакой Шайтаном,
знал повадки всяких птиц и про оляпку вспомнил очень кстати.
Оляпка – птичка. Ещѐ еѐ называют водяным воробьѐм, водяным скворцом, водяным
дроздом, ручейкой. Только она не воробей, не дрозд, не ручейка. Она ОЛЯПКА.
Встретиться с оляпкой не каждому удаѐтся. Но кто еѐ увидел хоть раз – никогда не
забудет. И вот почему.
Живѐт она там, где текут быстрые
речки со светлой водой. Зимой такие
речки не замерзают, и оляпка
добывает в них себе корм. Если надо,
она и в прорубь нырнѐт, не струсит.
Птичка закалѐнная и храбрая. Живѐт
у себя дома и летом, и зимой, ни в
какие тѐплые страны не улетает.
В Прикамье таких мест, какие любит
оляпка, немало.
Оляпка – весѐлая птичка, она всегда
поѐт. Когда она поѐт, можно
подумать, что это журчит ручей, вода по камушкам переливается.
Первый номер «Оляпки» вышел в 1961 году. В этом году ей исполнился 51 год.

«Оляпка» - книга рассказов, стихов и ответов на ребячьи вопросы. Такие книги
выходили не раз и сейчас иногда издаются.
Но книги выходили редко. Бывало, мальчик задаст вопрос, а пока книга с ответом
выйдет, никакой он уже не мальчик – у него уже усы растут. Вырос.
И в 2006 году вышел первый номер журнала, который назывался «Оляпка. Журнал
ответов и советов для НАЧАЛЬНИКОВ Пермского края». Как вы думаете, кто такие
начальники? (По мнению Оляпки, начальники – это ребята, которые учатся в
начальных классах средней школы и начали изучать предмет «окружающий мир»)
В вашем школьном расписании есть предмет, который называется «окружающий
мир». Мир, который нас окружает, - это наша семья, которая окружает нас заботой.
Это наш дом, улица, школа, город. Это реки и горы, поля и леса, земля и небо нашей
малой родины – места, где мы родились и живѐм.
Оляпка помогает детям осваивать окружающий мир, который называется Пермский
край. В каждый номер журнала «Оляпка» вложен постер с картой Пермского края. На
этой карте мы можем найти и наш родной город Верещагино.
Вообще жаль, что на этой карте невозможно поместить названия всех рек и речушек,
логов и оврагов, высоких и малых гор… В их названиях столько необычного, а иногда
и весѐлого. Давайте узнаем, что означают некоторые из них.
Дураково. Деревня в Кунгурском районе. Название получила от первопоселенца –
Дуракова. Раньше это было отчество от мужского имени Дурак, нередкого в России в
ту пору. Ни имя, ни фамилия не были оскорбительными. Издревле такое имя давали
ребѐнку, чтобы обмануть злых духов, которые якобы охотились за детьми: авось на
глупого-то не польстятся. Такое имя, а позже и фамилию нередко можно встретить в
старинных деловых документах.
Жабкин камень. Гора на берегу реки Вишеры. К жабам он никакого отношения не
имеет. В основе названия лежит русское слово жабка, то есть, ямка, выбоинка.
Выходит, Жабкин камень – это камень с выбоинами, ямами.
Калинка. Маленькая речка. На первый взгляд, можно отнести происхождение
названия к растению – калине. Но калины в этих местах нет. Да и название в этом
случае звучало бы как Калиновка, а не Калинка. В основе названия стоят слова народа
манси: каль – бер ѐза и я – речка. Так Калинка оказалась Берѐзовкой.
Яга. Название этой речки напоминает нам о сказочной Бабе-Яге. Но злая-презлая
старушка здесь не причѐм: яг с языка коми переводится как бор, сосняк, сосновый бор,
сосновый лес. Яга можно перевести как Боровая, Сосновая.
Вот такой он, интересный и непредсказуемый коми-пермяцкий язык.
А сейчас я предлагаю вам послушать поговорки и пословицы коми-пермяцкого народа
и вспомнить, какие русские пословицы и поговорки соответствуют им.
1. Где живѐм, там и нужны. (Где родился, там и пригодился);
2. Глаза боятся, а ноги идут. (Глаза боятся, а руки делают);
3. Дважды подумай, один раз скажи. (Семь раз отмерь, один раз отрежь);

4. Кто в рощу, кто в лес. (Кто в лес, кто по дрова);
5. Лапоть сапогу не пара. (Гусь свинье не товарищ);
6. Не глиняный, не размокнешь. (Не сахарный, не растаешь).
Молодцы!
В журнале есть не только познавательные статьи, но и сказки. В каждом номере
«Оляпки есть «дежурный сказочник»». Например, в этом журнале дежурный
сказочник – Сергей Силин. Давайте прочитаем сказку Сергея Силина, которая
называется «Загадочный разговор».
Силин Сергей - Загадочный разговор
Стоял я на остановке, а рядом со мной две Загадки разговаривали. Одна с рюкзаком,
другая без портфеля.
– Далеко собралась? – спрашивает Загадка без портфеля.
– Ловить ту, что под мостиком виляет хвостиком (рыба), – отвечает Загадка с
рюкзаком.
– Так ведь холодно!
– Ничего. У того, который ест и не наедается (огонь), согреюсь.
– Ты хоть того, который кланяется, кланяется, придѐт домой – растянется (топор),
взяла?
– А как же. Я его всегда с собой беру, когда в то, что на горе шумит, а под горой
молчит (лес), отправляюсь. У меня даже та, которая туда-сюда снуѐт, что в зубы
возьмѐт, на две части разжуѐт (пила), есть.
– А того, который летом гуляет, зимой спит (медведь), не боишься?
– Я не одна буду, с подругой. А у подруги есть та, которая лежит – молчит,
подойдѐшь – заворчит (собака).
– А как вы до той, которая бежит, бежит – не добежит (река), добираться будете?
– Мы на том, который несѐтся и стреляет, говорит скороговоркой (мотоцикл),
поедем.
– А того, который без рук, без ног на брюхе ползѐт (лодка), ты не забыла взять?
– Ну что ты! - смеѐтся Загадка с рюкзаком.
– Тогда желаю удачи! - говорит Загадка без портфеля.
– Спасибо, родная!
Тут подошѐл автобус, и Загадка с рюкзаком уехала. А Загадка без портфеля по своим
делам отправилась.
Остался я на остановке один. Два часа с открытым ртом стоял, пока мне в него тот,
что в сером армячишке по дворам шныряет, крохи подбирает (воробей), не
залетел.
Только тогда я домой побежал. Кормить ту, которая часто умывается, а полотенцем
не вытирается (кошка).

У Оляпки много друзей. Это не только писатели и поэты. Одного из них зовут
Лешачок. Из леса, стало быть, пришѐл. А сейчас он живѐт в детской экологической
газете «Луч».
А что же такое экология? Экология – это наука о доме, в котором мы все вместе живѐм
– о нашей Земле, о нашей планете, о нашей природе. О том, как еѐ сохранить.
Заботиться о чистоте и красоте своего дома самим.
От нас тоже зависит, какой будет наша Земля. Это зависит от каждого. В природе всѐ
взаимосвязано. А человек – часть природы. Разумная, кстати сказать, часть. Давайте
все вместе подумаем, как жить в этом огромном доме, как его любить и беречь.
Сейчас я задам вам несколько вопросов о том, как вести себя на природе. А вы
попробуйте ответить на них.
1. Какая помощь людей нужна рыбам зимой? (делать проруби, так как рыбам не
хватает воздуха)
2. Почему надо беречь птиц? Какую пользу они приносят? (уничтожают вредных
насекомых)
3. Ваши действия в лесу после привала? (потушить костѐр, убрать за собой мусор)
4. Какую пользу приносят зелѐные насаждения в городе? (делают город красивее,
обогащают воздух кислородом, поглощают вредные вещества)
5.Как правильно собирать грибы? (срезать ножом, чтобы не повредить грибницу)
Что же, молодцы, ребята, справились с заданиями от Лешачка. Вы умеете вести себя в
лесу. Но есть у Оляпки ещѐ один друг, кот Васька, который совсем не любит выезжать
на природу, зато любит задавать вопросы и получать на них ответы.
Посмотрите, какую телеграмму он прислал из деревни. (показать телеграмму) Только
здесь оказались перепутаны все пробелы между словами. Кто понял, что хотел
сообщить Васька? (Закусали комары. Летают постоянно. Сыро. Возвращаюсь домой)
А вот ещѐ одно задание от Васьки. У нас есть цепочка из пяти слов. Меняя по одной
букве в каждом слове цепочки, можно превратить АИСТА в ЛУНУ. Отгадать слова
вам помогут подсказки.
1. аист
2. Я жѐлтый, но зелѐный был. (Лист);
3. А я люблю гуденье пчѐл. (лиПА);
4. Видеть вам я помогаю. (лУпа).
5. луНа.
Очень хорошо. Вы выполнили все задания «Оляпки».
А теперь я познакомлю вас с ещѐ одним пермским
детским журналом, который называется «Родничок».

Я уверена, что некоторые из вас любят писать стихи и рассказы, то есть, заниматься
литературным творчеством.
Творить – значит создавать что-то новое, такое, чего ещѐ не было. Чтобы сказать так,
как до него ещѐ никто не сказал, человек ищет точное слово, красивое сравнение,
выразительную рифму. Обычно он творит наедине с самим собой, в тишине. Зато,
когда что-нибудь сочинил, нарисовал, придумал – ему немедленно нужно это «что-то»
показать другим: любуйтесь, вот как умно и красиво, как неожиданно и ново мне
удалось выразиться.
На помощь маленьким художникам и литераторам Прикамья уже давно приходит
журнал детского творчества «Родничок». Он охотно печатает их стихи и рисунки.
Этот журнал издаѐт Пермская краевая детская библиотека имени Льва Ивановича
Кузьмина. Немало интересного в этом журнале. Он написан детьми для детей. Первый
номер журнала «Родничок» вышел в 1996 году, то есть, 16 лет назад. Предисловие к
нему написал пермский детский писатель Лев Иванович Кузьмин.
Здесь печатают множество благодарных писем. Их пишут ребята, которые полюбили
нашу главную краевую библиотеку, и взрослые люди, которые в своѐм школьном
детстве тоже еѐ любили. Некоторые письма подписаны всеми членами семьи – и
старыми, и малыми.
Вот, например, семья Кукориных из села Уинское перепутала сказки и просит нас
помочь им разобраться. Поможем?
Однажды вечером мама сказала папе:
- Рассказал бы ребенку сказку.
А папа отвечает:
- Эх… Сказку? А какую?
- Любую. Хоть одну помнишь?
- Помню. Жили-были дед да баба.
- Ну? Жили-были, а дальше-то что?
- А дальше… И у них жил-был серенький козлик.
- Ну!
- Ну ещѐ у них была курица, еѐ тоже очень любили.
- Ну-у!
- Ну а у курицы был брат, петушок-золотой гребешок. А ты сама-то помнишь?
- Конечно помню, - отвечает мама: шѐлкова бородушка, а и какая-то там головушка.
- А-а-а! Вспомнил. Дети, в школу собирайтесь петушок пропел подъѐм… Вспомнила?
- Нет, по-моему, это другая сказка.
- Ну как же другая!? Петушок пропел, а курочка ему и говорит: «Не пой, братец,
козлѐночком станешь!»
- Ну, ты всѐ перепутал. Это знаешь, какая сказка? Это там, где сестрица Алѐнушка и
семеро козлят. А там, где жили дед да баба, совсем по-другому. Там так было: бабка за

дедку, дедка за репку. А тут к деду кошка подбегает и спрашивает: «Чего тебе
надобно, старче?»
- Не кошка, а мышка. И спрашивает: «Бабушка, а почему у тебя такие большие зубы?»
- Да не-ет, это Колобок так спрашивает.
- Колобок спрашивает: «Кто в теремочке живѐт?» А ему оттуда отвечают: «Я – птичканорушка».
ОТВЕТЫ: Курочка Ряба, Петушок-золотой гребешок, Сестрица Алѐнушка и братец
Иванушка, Волк и семеро козлят, Репка, Сказка о рыбаке и рыбке, Красная шапочка,
Колобок, Теремок, стихотворение Льва Модзалевского «Приглашение в школу».
В первых выпусках журнала мы можем увидеть не только рассказы, сказки и стихи, но
и комиксы, нарисованные детьми и даже музыкальные пьесы, которые дети сочинили
сами.
Давайте послушаем сказку, которую сочинила Соня Корягина из Перми.
Колобок наоборот.
Жили-были дед и баба. Просит бабка деда:
- Сходи в магазин, купи хлеба.
Пошѐл дед и купил колобок. Пока дед шѐл домой, колобок вывалился из сумки и
покатился по дороге. Навстречу ему – заяц. Говорит ему Колобок:
- Съешь меня!
- Я только овощами питаюсь, - говорит заяц.
Катится Колобок дальше, навстречу ему – волк. Говорит ему Колобок:
- Съешь меня!
- Съел бы, да зубов нет, - ответил Волк и поплѐлся по своим делам.
Тут встретился Колобку Медведь. Говорит ему Колобок:
- Съешь меня!
- Я хлеб только с мѐдом ем, а сейчас мѐда нет, отвечает Медведь.
Вдруг увидел Колобок красавицу Лису. Догнал еѐ и просит:
- Съешь меня!
- Не могу, я худею. И мучного не ем.
И вернулся Колобок обратно в магазин.
А теперь давайте выполним задания от «Родничка».
1. Назовите 10 слов с этими буквами ( _ _ ч к _ )
2. Разгадайте ребусы.
Молодцы.
Сегодня мы познакомились с двумя пермскими детскими журналами: «Оляпка» и
«Родничок». Вы можете найти их в читальном зале нашей библиотеки.
А сейчас давайте подведѐм итоги. (Подведение итогов, выдача призов)
Жданова Ю.С.,

библиотекарь Верещагинской ЦДБ

